
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

2018  № 14/87   11 АПРЕЛЯ  ПСЗ (727)ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Посмотрим на фото. Мы ви-
дим не тротуар, который, 
собственно, и должен быть 
на этом месте. Мы видим до-
рожку для плавания.

В принципе, здесь можно проводить олим-
пийские заплывы. Или гонки на байдарках 
и каноэ.

Да всё что угодно, хоть уток разводить. 
Нельзя только одно – нормально ходить.

Теперь порассуждаем, опираясь на фак-
ты. Подряд на уборку дорожной сети, куда 
естественно входят и тротуары вдоль дорог, 

выиграло Плесецкое дорожное управление. 
Всю свою сознательную жизнь это подраз-
деление «Архангельскавтодора» занима-
лось уборкой автострад.

Вдоль автострад нет тротуаров. Нам, 
горожанам, этого бедового, как оказалось, 
подрядчика представили как суперпрофес-
сионалов. Вполне вероятно, что эти «су-
пер» даже и не знали о том, что тротуары 
существуют.

Понятно, что есть субподрядчики. Но это 
не снимает ответственности с подрядчика 
и с администраций округов и города, кото-
рые отвечают за жизнедеятельность.

ДАЙТЕ НАРОДУ ГОНДОЛЫ…
Весна, Архангельск поплыл. Кто виноват? Обстоятельства, природа, погода. Так ли?..

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДАЙТЕ НАРОДУ ГОНДОЛЫ…

Продолжение на 2-й стр.

Архангельск трещит по швам. Дороги 
расползаются, как ширинки на брюках, 
когда задница толстеет. Вот так 
«классно» работают дорожные фирмы 
Архангельска. Вот так губительно 
осуществлялась уборка зимой 
реагентами. Архангельск после зимы –  
как после войны. Фотосвидетельства 
апокалипсиса – на каждой странице...
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Для любого арханге-
логородца тема до-
рог, особенно по весне, 
крайне болезненна.

Без слёз на город смотреть не-
возможно, но то, что происходит 
в этом году, учитывая недавние 
ремонты, в которые за последние 
несколько лет (учитывая ямочный 
и содержание дорог) было вбухано 
почти полмиллиарда.

На прошлой неделе эта тема 
стала особенно актуальна – 
на ямочный ремонт дорог выдели-
ли 25 миллионов. При этом в спи-
ске фигурируют участки, которые 
также недавно ремонтировались.

Видимо, понятие гарантии 
в этом городе нивелировано…

К примеру, в Красноярске, где 
власть не коррумпирована, под-
рядчику оплачивают проведенные 
работы только через год, чтобы 
убедиться, что сделано всё на со-
весть.

А что касается Архангельска – 
хотя бы тот факт, что ремонтом 
занимаются: фирма «Ремикс» го-
родского депутата Малиновского, 
«Севзапдорстрой», тоже гордепа 
Нечаева, «Дорстроймеханизация» 
областного депутата Сохина – не-
двусмысленно намекает, что чем 
чаще проводятся работы – тем 
пышнее пополняется карман.

И не надо ссылаться на погод-
ные условия. В этом году, напри-
мер, не было таких аномальных 
морозов, как в январе 2017-
го, когда Архангельск трещал 
по швам – хотя это тоже не есть 
нормально.

Халява. Откровенная халява 
и наплевательское отношение 
к жителям Поморья.

Причём в этом году, помимо 
выбоин, происходит какая-то 
аномалия – вдоль и поперек 
дорог образуются страшные 
трещины.

Что-то подобное происходит 
в Африке – восточная часть от-
ходит от основного континента. 

Может быть, у нас происходит то 
же самое? Изменения климата, 
все такое…

Корреспондент «Правды Се-
веро-Запада» сделал снимки, 
как выглядят городские дороги 
(на фото улицы и в центре Архан-
гельска, и на окраинах, например, 
в районе Третьего лесозавода).

Отметим, что повсюду заботли-
во расставлены знаки об ограниче-
нии скорости – они точно такие , 
как на проселочных дорогах.

Будто кто-то осмелится в этих 
местах разгоняться…

Комментарии излишни. Архан-
гельск после зимы выглядит как 
после войны.

АРХАНГЕЛЬСК ПОСЛЕ ЗИМЫ, КАК ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Во что превратилась столица Поморья и Арктики. Самое время ударить в набат и объявить ЧС

Итак, что касается плаватель-
ной дорожки, в которую пре-
вратили тротуар в самом центре 
города, в 500 метрах от городской 
администрации…

Подрядчики так и не вывезли 
снег. Его просто сгребли в ги-
гантские сугробы. Да и зачем его 
вывозить, он же сам скоро растает.

Как в старом анекдоте про ар-
мию, где прапорщик выгоняет 
солдат на плац: «Живо все на плац 
снег чистить! Пока он совсем 
не растаял!»

Далее, снег начинает таять 
и вместе с солью и песком – ими 
в изобилии «травили» тротуары 
всю зиму, уходит в ливневую ка-
нализацию.

«Ливневка» не рассчитана 
на то, что в нее будет стекать весь 
талый снег вместе с реагентами 
и песком. Когда ливневку строили, 
полагали, что в городе тротуары 
будут чистить, а снег – вывозить.

Ибо так было в советские вре-
мена, когда все убиралось по ГО-
СТам и СНиПам. Когда строи-
ли ливневку, никому и в голову 
не могло прийти, что однажды 
появится Плесецкое ДУ, а в Ар-
хангельске снег с тротуаров пере-
станут вывозить вовсе.

Ливневкой, к слову, занимается 
Архкомхоз – это МУП. Там сейчас 
аховое финансовое положение: 
поданы иски на банкротство.

Эту ливневку после нынешнего 
зимнего сезона придется ещё долго 
восстанавливать.

Экономический вывод. Город-
ское хозяйство – комплексный 
механизм. Здесь, если в одном 
месте кто-то гонит халяву, что-то 
недосмотрел, что-то не сделано, 
тут же образуется ворох проблем.

Это как если не вывезли по-
мои – появляются крысы – крыс 
начинают травить – травятся до-
машние животные и дети.

Так и с уборкой.
Политический вывод: когда 

меняли систему управления, за-
меняя институт выборного мэра-
политика на сити-менеджера, нам, 
горожанам, объясняли – дескать, 

на смену политиканам придут хо-
зяйственники.

Типа, на смену политической 
клоунаде явится коллектив про-
фессионалов, которые только 
и умеют, что грамотно выстраивать 
хозяйство.

ОК. Народ безмолвно проглотил 
пилюлю. Пришли «хозяйственни-
ки». Так называемые…

Никакого профессионализ-
ма – два года эти «профессиона-
лы» учатся и экспериментируют 
на нас же (горожанах) за наши же 
деньги (налоги). В итоге у них, как 
у двоечников на уроках химии, 
ничего не получается, и страдаем 
мы же.

Чёрт. Чёрт побери…

P.S. Тем временем честным 
налогоплательщикам, 

чьи деньги получили в том числе 
и Плесецкое ДУ, и МУП «Арх-
комхоз», и чиновники, за все это 
ответственные, приходится обхо-
дить эти море-лужи по газонам, 
протаптывать новые тропы через 
горы-сугробы.

Или просто плыть по этой ру-
котворной «Венеции».

Хоть бы гондолы выдали…

P.P.S. А когда снег сойдёт, 
в городе опять, как 

и каждый год, начнутся песчаные 
и пыльные бури. И в этом году 
(помяните нас потом) они будут 
сильнее…

Ибо вдоль тротуаров все газо-
ны будут «лысые» – за зиму всё, 
что можно, вытравлено химией, 
которой в изобилии и фанатично 
посыпали тротуары и дороги, 
растапливая таким образом снег.

А кто за восстановление газо-
нов будет платить? Есть подо-
зрение, что налогоплательщики.

А прикиньте, что все это назы-
вается «комфортная среда». Ещё 
раз взгляните на фотографии 
и представьте, что инвалид-коля-
сочник решил подышать свежим 
воздухом…

И как бы выглядел сейчас инва-
лид-колясочник на центральной 
улице.

Как параолимпиец в сочинском 
бассейне?

ДАЙТЕ НАРОДУ 
ГОНДОЛЫ…
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

В Архангельске в свя-
зи со смертью ар-
хитектора Кибирева 
(царствие ему небес-
ное) вновь разгорает-
ся дискуссия об архи-
тектурном облике.

Но архитектурный облик, как 
и любое растяжимое и относитель-
ное понятие, состоит из деталей. 
Детали – каждое здание, каждая 
архитектурная форма. Есть ли 
у Архангельска единый стиль, 
лицо, облик? Авторы всяческих 
градостроительных планов дока-
зывают, что да, есть. Типа – так 
и было задумано.

Все эти творцы за бюджетные 
деньги лихо научились обосно-
вывать потраченные миллионы. 
Люди слушают «бла-бла-бла», 

смотрят по сторонам и плюются. 
Ибо нет никакого облика, есть 
отдельные пазлы, которые если 
и склеиваются в единое целое, то 
имя ему – эклектика.

Но это всё очень научно. Каж-
дое здание – будь-то «ушлёпок» 
торговый центр или казённый 
дом – это жизнь, это картинка. 
Это ассоциации.

На прошлой неделе редакция 
разместила в Фейсбуке фото здания 
областного суда – Дворца правосу-
дия. Мы ничего не имеем против его 
обитателей, мы оцениваем ассоциа-
ции, которые навевает архитектур-
ный объект на углу Карла Маркса 
и Ломоносова в Архангельске.

Тема нашла отклик. Несколько 
десятков вариантов, среди которых 
называются: сгоревшая на этом 
месте деревяшка, Московский 
городской суд – проект типовой. 

Только для Москвы  он довольно 
мал, а для Архангельска велик…

Еще были варианты интереснее, 
менее политизированные и более 
культурологичные: монстр, тюрь-
ма, Абу-Симбел (храм в трех часах 
езды на юг от египетского Асуана), 
неприступная крепость, фрагмент 
какой-то плотины, ГЭС, оркская 
крепость, Лубянка, зиккурат, 
какая-то странная фотка мавзо-
лея, Мордор, Голова Оптимуса 
Прайма, зарытого в чуждую ему 
поморскую землю, фортификаци-
онное сооружение с амбразурами.

Последним на данный момент 
высказался небезызвестный Алек-
сандр Донской-младший. Ему 
сооружение напомнило ТЦ «Гранд 
Плаза».

Ху д о ж н и к  О л е г  Х р о м о в 
по просьбе редакции скомпили-
ровал всё прочитанное…

ОТ МОРДОРА ДО АБУ-СИМБЕЛА
Что напоминает Дворец правосудия с точки зрения эстетики?
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Губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов на планерке, значительная часть кото-
рой была посвящена неудовлетворительному 
состоянию дорог:

– В настоящее время восстанавливать до-
роги достаточно сложно, но есть участки, 
где после схода снега образовались глубокие 
ямы. В таких случаях нужно действовать 
незамедлительно, не дожидаясь хорошей 
погоды. Прошу министерство транспорта 
во взаимодействии с муниципалитетами и 
заинтересованными организациями до конца 
недели провести необходимую работу, в том 
числе по оперативному выявлению аварийных 
участков и расстановке соответствующих 
предупреждающих знаков.

P.S. Отчёт об общей ситуации с со-
стоянием дорог региона, а также 

план мероприятий по ремонту участков 
разрушенного полотна, где требуется сроч-
ный ремонт, областной минтранс должен 
представить губернатору в течение недели.

Работа «картогра-
фов» архангельского 
электронного «Атла-
са» похожа на знако-
мое с седьмого клас-
са школы занятие 
на уроке географии – 
рисование по готовой 
контурной карте.

Только здесь все осуществля-
лось в компьютере по контурам 
в электронной карте, созданной 
американскими картографами. 
Таков результат расследования, 
которое известный публицист 
Дмитрий Семушин публикует 
на страницах федерального офи-
циально зарегистрированного 
СМИ.

Статья называется «Слезы 
Ломоносова из Архангельска для 
американской разведки».

Дело, которое просто обрече-
но на резонанс и скрупулёзную 
проверку правоохранительных 
и следственных органов, касается 
широко разрекламированного 
официальными СМИ Архангель-
ской области проекта создания 
в Архангельске электронного 
«Атласа Архангельской области».

Презентация состоялась 27 марта. 
В залете, похоже, и первые лица 
правительства региона. Автор прямо 
характеризует презентованное как 
афера с «рисованием» атласа.

Вот небольшая цитата из опу-
бликованного сенсационного 
расследования – сдается, что это 
готовый материал по уголовному 
делу (далее цитата по первоис-
точнику):

«– Как делать Атлас – не важ-
но, в бумажной или электронной 
форме?

1. нужно определиться с си-
стемой условных обозначений 
и координат;

2. нужно начертить полностью 
общую картографическую основу 
для будущих тематических карт. 
Потом на этой картографической 
основе можно будет создавать те-
матические карты, вырезая из нее 
нужный квадрат.

Руководитель картографиче-
ской группы подготавливаемого 
в Архангельске Атласа Наталья 
Коновалова не сделала ни того, 
ни другого, но стала сразу же 
делать третье, т. е. тематические 
карты. В отношении условных 
обозначений – городов, железных 
дорог, границ – карты Конова-
ловой идут вне каких-либо рамок 
отечественной картографической 
традиции и вообще вне какой-либо 
единой системы. Рядом на экране 
Коновалова может выставить 
две карты с разными условными 
обозначениями для одинаковых 
объектов. Какого-либо листа 
условных обозначений в Атласе 
Коноваловой нет.

Непосредственно над электрон-
ным «Атласом Архангельской 
области» под руководством Ко-
новаловой работали картографы 
Завьялова, Таптыгина, Быстрова 
и Пустынный. В итоге выяснилось, 
что ни начальник отдела картогра-
фии Коновалова, ни ее четыре 
картографа не могут начертать 
карту с нуля, т. е. сначала создать 
общую картографическую основу, 
а потом уже сделать на ее основе 
тематическую карту. В качестве 
готовой картографической основы 
архангельские «картографы» взя-
ли глобальные электронные карты 
из программного пакета ArcGIS 
американской компании ESRI. 

                <...>
Под видом «Атласа Архангель-

ской области» нам предоставили 
глобальную картографию от аме-
риканской компании ESRI. Более 
того, в некоторых подразделах 
«Атласа», например, в «Основных 
точках притяжения Архангельской 
области» представлены без мазни 
от Коноваловой и ее команды 
исключительно карты американ-
ских картографов из ESRI. Тем 
не менее, в разного рода интервью 
и в разделе «о проекте» все эти 

карты зачисляются на счет архан-
гельских картографов. Представ-
ленные в Атласе карты состоят 
как бы из двух частей – профес-
сиональной, американской, и лю-
бительской – из Архангельска, 
намазанной сверху на профес-
сиональную. Подобная техника 
представляется архангельскими 
мошенниками как инновация 
и технологическое достижение. 
В Архангельске утверждают, что 
«новый атлас получился пример-
но в три раза больше старого». 
В информации о проекте творцы 
«Атласа Архангельской области» 
утверждают, что в его составе 
выставлено 423 карты. Однако 
эта цифра нуждается в ревизии. 
На самом деле карт значительно 
меньше. Так же неточно указано 
и число подразделов Атласа.

                      <...>
На практике – это в чистом виде 

надувательство по части техно-
логических достижений и чистое 
жульничество по части качества. 
Культурная и научная деградация 
и откровенная халтура подают-
ся под видом технологического 
прорыва и «умного труда». И в 
результате из «инициатора» про-
екта электронного Атласа Орлова 
делают Санчо Панса – губернато-
ра острова Баратория.

Работа «картографов» ар-
хангельского «Атласа» свелась 
на похожее с седьмого класса 
средней школы занятие на уроке 
географии – рисование по готовой 
контурной карте. Только здесь все 
осуществлялось в компьютере 
по контурам в электронной карте, 
созданной американскими кар-
тографами. По своему комизму 
афера с «рисованием» Атласа 
в Архангельске выглядит, как из-
вестный сюжет «Сеятель» из «12 
стульев» Ильфа и Петрова. Т. е. 
Киса вставал под солнце и от-
брасывал тень, а Остап рисовал 
по контуру. При этом по заверше-
нии «сеятеля» американский Киса 
сейчас так и остается в позе у ар-
хангельских «картографов», соз-
давая контур и окрестный фон».

Текст дан без изменений, источ-
ник – ЕU-Asiadayly.com 

ПОДАРОК АМЕРИКАНСКОЙ 
РАЗВЕДКЕ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ

Приговор федеральных СМИ: электронный «Атлас Архангельской области» – афера

Далее цитируем пресс-релиз, 
распространенный прокуратурой 
Архангельской области:

«Архангельская область, яв-
ляясь крупнейшим лесоперера-
батывающим центром России, 
надлежащим образом финансо-
вую, экономическую и социаль-
ную нагрузку, обеспечивающую 
стабильность региона, не вы-
полняет.

На фоне падения реальных до-
ходов населения области, острой 
нехватки средств для выполне-
ния социальных программ, по-
следние годы наблюдается стой-
кая тенденция снижения доли 
лесопромышленного комплекса 
в формировании консолидирован-
ного бюджета.

Правоохранительными и кон-
тролирующими (надзирающими) 
органами выявляются много-
численные случаи применения 
незаконных схем минимизации 
налоговых платежей с использо-
ванием посредников, в том числе 
для неправомерного получения 
из бюджета возмещения налога 
на добавленную стоимость.

Противозаконные способы 
ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности нарушают 
принципы добросовестной конку-
ренции, ставят хозяйствующие 
субъекты в неравные условия 
ведения бизнеса, снижают до-
верие к отрасли со стороны 
кредитно-финансовых струк-
тур и контрагентов и влекут 
повышенные риски применения 
риск-ориентированных подходов 
к оценке деятельности таких 
субъектов правоотношений, 
с вытекающими из этого по-
следствиями мер гражданско-
правового и уголовно-правового 
характера.

В 2018 году на территории 
области реализуется крупно-
масштабный отраслевой проект 
декриминализации лесопромыш-
ленного комплекса, в связи с чем 

обращаем внимание всех участ-
ников правоотношений в сфере 
лесопромышленного комплекса 
о повышенном внимании право-
охранительного и контролиру-
ющего (надзирающего) блока 
к соблюдению действующих рос-
сийских законов в лесной от-
расли как важнейшему условию 
развития лесопромышленного 
Архангельской области и повы-
шения уровня жизни населения.

Прокурор Архангельской обла-
сти В. А. Наседкин

Руководитель СУ СК России 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу 
И. В. Логиновских

Начальник УМВД России по Ар-
хангельской области С. А. Волч-
ков

Начальник РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области Н. В. Нагу-
манов

Руководитель УФНС России 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу 
С. В. Родионов». Конец цитаты.

Налоговая служба выступила га-
рантом соглашений по чистой среде 
в ЛПК. В Архангельской области 
запущен процесс подписания хар-
тии – соглашения, которое позволит 
перейти от слов к делу по созданию 
чистой среды в ЛПК региона.

Это логическое продолжение на-
чавшейся в октябре 2017 года опе-
рации по обелению в ЛПК региона.

Именно тогда, в октябре, руково-
дитель регионального налогового 
управления Сергей Родионов при-
вёл страшные цифры – 2,7 млрд 
рублей недоплатили в бюджет пла-
тельщики лесной отрасли.

У операции по отбеливанию уже 
зафиксированы первые результа-
ты – ряд фирм поменяли прописку, 
вернувшись из налоговой миграции 
в регион, и пока никто из лесо-
промышленников, работавших 
«вчёрную», открыто не отважился 
противодействовать процессу от-
беливания.

ОТБЕЛИВАНИЕ 
В ЛЕСПРОМЕ

Единый фронт силовиков против черных и серых схем в ЛПК

Обращение руководителей правоохранительных и контро-
лирующих (надзирающих) органов Архангельской области 
к участникам правоотношений в сфере лесопромышленно-
го комплекса региона о декриминализации отрасли.
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Архангельское об-
ластное трехсторон-
нее соглашение за-
ключается в регионе 
в четвертый раз. 
Инициатором коллек-
тивных переговоров 
по заключению ново-
го соглашения тради-
ционно выступает об-
ластная Федерация 
профсоюзов.

И именно профсоюзы пред-
ставляют двум другим сторонам 
социального партнёрства – власти 
и работодателям – разработанный 
проект нового документа. Мы по-
просили председателя ФПАО Аллу 
Сафонову рассказать о самых 
значимых изменениях, предусмо-
тренных в новом документе.

– Для подготовки проекта 
соглашения на 2018–2020 годы 
была создана специальная рабо-
чая группа, в которую от каждой 
стороны социального партнёрства 
вошли по семь человек. Рабочая 
группа трудилась над проектом 
полгода. Как правило, заседания 
проходили раз в полторы-две не-
дели. Мы рассматривали каждый 
пункт этого документа. Задача 
профсоюзов состояла в том, что-
бы сохранить всё то хорошее, что 
было предусмотрено в предыду-
щих соглашениях. И, конечно же, 
ввести новые пункты, связанные 
с различными направлениями: 
молодёжная политика, оплата 
и охрана труда, социальная защита 
и др. Достаточно сказать, что прак-
тически полностью обновился раз-
дел «Охрана труда», который был 
переписан с учётом результатов, 
полученных в рамках Года охраны 
труда. Коротко остановлюсь на са-
мых важных разделах.

Раздел 2 – «Экономические от-
ношения». Мы предусмотрели, что 
стороны социального партнёрства 
(подпункт 2 пункта 2.1) имеют 
право вырабатывать и направлять 
в адрес федеральных органов госу-
дарственной власти, Российской 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений предложения, спо-
собствующие повышению конку-
рентоспособности экономики, со-
вершенствованию налоговой и та-
рифной политики, закреплению 

квалифицированных специалистов 
на Севере и в Арктической зоне, 
в том числе по совершенствова-
нию нормативных правовых актов, 
связанных с гарантиями и компен-
сациями при регулировании тру-
довых отношений на территориях 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Этот пункт даёт толчок для 
развития предпринимательства 
на территории Архангельской 
области. И напоминаю в связи 
с этим, что именно наша об-
ласть была выбрана пилотным 
регионом для разработки проекта 
федерального закона о частичной 
компенсации госгарантий за счёт 
федерального бюджета.

Следующий важный пункт этого 
раздела (подпункт 11 пункта 2.2) 
говорит о том, что правительство 
Архангельской области реко-
мендует губернатору включать 
в состав комиссии по бюджетным 
проектировкам не менее трёх 
представителей от объединений 
профсоюзов и не менее трёх пред-
ставителей – от объединений 
работодателей. Это очень важно, 
потому что все вопросы, свя-
занные с индексацией зарплаты, 
с переводом средств с одной ста-
тьи на другую и т. п., надо решать 
на уровне разработки проекта об-
ластного закона о бюджете.

Также в целях развития соци-
ального партнёрства мы предус-
мотрели, что (подпункт 12 пункта 
2.2), правительство обеспечивает 
реализацию права представителей 
объединений (союзов) работо-
дателей Архангельской области 
и объединений профсоюзных 
организаций Архангельской об-
ласти на участие в заседаниях 
правительства Архангельской об-
ласти, совещательных и вспомога-
тельных органах при губернаторе 
Архангельской области, обще-
ственных советах и коллегиях ми-
нистерств, агентств и инспекций 
Архангельской области, получение 
необходимой информации.

Раздел 3 – «Оплата труда». 
Этот раздел очень важен, и прежде 
всего здесь необходимо сказать 
о том, что мы добились сохранения 

ежегодной индексации заработной 
платы у работодателей производ-
ственной сферы, причём именно 
в части тарифных ставок. Напом-
ню, что этот пункт являлся одним 
из трёх «камней преткновения», 
потому что правительство Архан-
гельской области не хотело его 
пропускать. Но долгие переговоры 
ФПАО с правительством всё-таки 
привели к тому, что данный пункт 
остался в документе абсолютно 
в той редакции, которую изначаль-
но предложила Федерация проф-
союзов. А именно: работодатели 
производят ежегодную индекса-
цию тарифных ставок (должност-
ных окладов), ставок заработной 
платы работников в связи с ростом 
потребительских цен на товары 
и услуги в Архангельской области 
за предыдущий календарный год.

Конечно, если мы говорим 
об обязательствах регионального 
правительства в части оплаты 
труда, то я могу сказать о том, что 
у нас один пункт, связанный с ин-
дексацией, всё-таки претерпел не-
которые изменения по сравнению 
с формулировкой ФПАО, пред-
ложенной изначально. Суть его 
была в следующем: правительство 
Архангельской области разраба-
тывает нормативно-правовой акт 
об условиях и порядке индексации 
заработной платы работников, 
финансируемых из областного 
бюджета. Это был очень зна-

чительный шаг, предложенный 
профсоюзами и согласованный 
на рабочей группе всеми сторо-
нами соцпартнёрства. Но в этой 
связи необходимо напомнить, что 
прежде чем выйти на подписание 
соглашения на трёхсторонней 
комиссии, документ должен был 
быть утверждён постановлением 
правительства. При этом соот-
ветствующие административные 
регламенты предусматривают: 
любые документы, которые выно-
сятся на утверждение правитель-
ством, должны предварительно 
пройти экспертизу правового 
департамента правительства об-
ласти. И правовой департамент 
увидел в данном пункте риски, так 
как в случае его принятия он будет 
обязательным к исполнению. Та-
ким образом, если будет указано, 
что индексация проводится один 
раз в год не менее чем на 4%, то 
необходимо будет строго следовать 
написанному. Но с учётом того, 
что сейчас существенно повы-
шается МРОТ, и северные необ-
ходимо начислять сверх него, то 
не факт, что прописанные требо-
вания могли бы быть выполнены. 
Поэтому правовой департамент 
не согласился с предложенной 
формулировкой. С учётом долгих 
переговоров на высшем уровне 
мы предложили редакцию, которая 
устроила и профсоюзы, и власть 
(подпункт 4 пункта 3.2): прави-

тельство ежегодно рассматривает 
вопрос об индексации заработной 
платы работников организаций, 
финансируемых из областного 
бюджета (размере и сроках про-
ведения индексации), в качестве 
отдельного вопроса на заседании 
комиссии по бюджетным проек-
тировкам при обсуждении проекта 
областного закона об областном 
бюджете.

Сразу же остановлюсь на тре-
тьем «проблемном» пункте, ко-
торый был связан с отказом ра-
ботодателей предоставить мотиви-
рованное мнение о присоединении 
к соглашению. Его суть была 
в следующем. Мы предусмотрели 
в трёхстороннем соглашении при-
ложение № 3, где была прописана 
форма этого отказа – т. е. прото-
кола консультаций с профсоюзом 
и порядок предоставления отказа. 
Подобная форма не предусмо-
трена никакими федеральными 
законами или иными документами, 
но мы считаем, что она удобна 
для работы ППО в случае, если 
их работодатель вдруг захочет 
отказаться от выполнения обя-
зательств соглашения. Поэтому, 
чтобы первички понимали, как им 
действовать, мы и предусмотрели 
это приложение. Но с этим при-
ложением также не согласился 
правовой департамент правитель-
ства области, хотя в итоге мы смог-
ли убедить оставить приложение 
в неизменном виде.

Если же говорить про обязанно-
сти работодателей, предусмотрен-
ных в разделе «Оплата труда», 
то для профсоюзов очень важен 
пункт, касающийся работников 
бюджетной сферы (подпункт 8 
пункта 3.3): работодатели по за-
просу выборных органов первич-
ных профсоюзных организаций 
предоставляют в течение трёх 
рабочих дней со дня поступления 
запроса информацию о расчёте эк-
вивалента одного балла в рублях, 
определяемого при применении 
премии за интенсивность и высо-
кие результаты работы основному 
персоналу государственных уч-
реждений Архангельской обла-
сти. И это очень удобно, потому 
что членам профсоюза профком 
сможет объяснить, почему в их уч-
реждении один балл стоит именно 
столько. А если расчёт работодате-
лем будет сделан неправильно, то 
профком сможет воспользоваться 

Соцпартнёрство

ОБЛАСТНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ 
СОГЛАШЕНИЕ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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своим правом и, проведя собствен-
ные расчёты, предложить другую 
цену балла (см. порядок расчёта 
одного балла в газете «Поморское 
вече» № 4).

Раздел 5 – «Условия и охра-
на труда». Этот раздел принят 
практически в новой редакции – 
около 90% новых пунктов. Одно 
из новшеств: мы написали о том, 
что теперь работодатели должны 
устанавливать дифференциацию 
в оплате труда в зависимости 
от класса вредности (подпункт 24 
пункта 5.3). Профсоюзы пытались 
провести этот пункт на федераль-
ном уровне – через изменения 
в ТК, но, так как этого не полу-
чилось, ФПАО предприняла шаги 
на региональном уровне. Подпункт 
23 этого же пункта касается диф-
ференциации дополнительного 
отпуска за работу во вредных 
условиях.

Конечно, мы предусмотрели 
большое количество пунктов, 
связанных с возможностью ис-
пользования денежных средств 
на финансовое обеспечение преду-
предительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
с участием в этом процессе пред-
ставителей первичных профсоюз-
ных организаций. Это новшество 
связано с тем, что мы реализовали 
тематический Год охраны труда 
в 2017 году. Хочу отметить, что 
все пункты, предложенные нами 
по итогу реализации тематическо-
го года, приняты. Приоритетные 
направления расходования средств 
ФСС также предусмотрены одним 
из пунктов соглашения – это про-
ведение специальной оценки усло-
вий труда и санаторно-курортное 
лечение работников, работающих 
во вредных условиях труда. При 
этом приоритетными являют-
ся здравницы, расположенные 
на территории нашей области. 
Также напомню, что уполномо-
ченные представители профкома 
по охране труда освобождаются 
с сохранением средней заработной 
платы на весь период прохождения 
учёбы, участия в профильных со-
вещаниях.

Раздел 7 – «Социальные га-
рантии молодёжи». Этот раздел 
готовился с учётом итогов IV Фо-
рума работающей молодёжи, 
состоявшегося в июле 2017 года, 
и в новом соглашении были учтены 
различные предложения молодых 

профсоюзных лидеров. В частно-
сти, в нём говорится (подпункт 3 
пункта 7.1), что стороны готовят 
сводную информацию, включа-
ющую перечень мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
молодёжи (в том числе молодым 
специалистам, молодым семьям), 
и оснований их предоставления 
на государственном, региональ-
ном и муниципальном уровнях, 
размещают её на официальных 
интернет-сайтах правительства 
Архангельской области и Феде-
рации профсоюзов Архангельской 
области, а также обеспечивают 
её актуальность путем своевре-
менного обновления. То есть вся 
информация по льготам и гаран-
тиям для молодёжи будет система-
тизироваться, кодифицироваться 
и в удобном доступе размещаться 
на сайтах правительства и ФПАО.

И, конечно же, важно, что со-
хранён такой принципиальный 
пункт (подпункт 11 пункта 7.3), 
на основании которого работо-
датели обеспечивают молодёжи 
в возрасте до 30 лет выплату про-
центной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в полном разме-
ре с первого дня работы в данных 
районах или местностях, если они 
прожили в указанных районах 
и местностях не менее пяти лет.

Раздел 8 – «Развитие социаль-
ного партнерства в сфере труда 
и координация действий сторон». 
Одним из новых пунктов этого 
раздела (подпункт 5 пункта 8.2.) 
предусмотрено, что правительство 
размещает на своём официаль-
ном сайте в разделе «Регионы» 
официальную информацию о ко-
ординационных советах организа-
ций профсоюзов муниципальных 
образований. Таким образом, 
на основе этого пункта предсе-
датели координационных советов 
профсоюзов на местах смогут 
начать переговоры о создании 
профсоюзных страниц на сайтах 
соответствующих муниципальных 
образований.

В заключение хочу сказать, что 
в целом в новое Архангельское 
областное трёхстороннее согла-
шение внесено более 50 новых 
пунктов. Полный текст соглаше-
ния размещён на сайте ФПАО 
arphrof.ru в разделе «Социальное 
партнёрство.

Агентство стратеги-
ческих разработок 
Архангельской обла-
сти скидывает бюд-
жетные миллионы 
на научные работы 
в московские вузы.

Редакция продолжает мони-
торить деятельность региональ-
ного правительства в области 
госзаказов. Следующим в списке 
оказалось Агентство стратегиче-
ских разработок Архангельской 
области. Отметим, что создано оно 
было 22 марта 2016 года.

Сперва его возглавлял Игорь 
Горбунов. Но немного позже его 
место занял другой Игорь – Де-
вятко.

В чем вообще заключается дея-
тельность данного агентства? Если 
исходить из названия, то речь идет 
о стратегических разработках. 
Сами понимаете, что реальные ре-
зультаты работы весьма условны. 
Реальны лишь затраты. О них нам 
поведал «Контур.Фокус».

С момента своего появления 
на свет агентство являлось за-

казчиком 13 конкурсов на госза-
купках – 19,5 млн бюджетных 
рублей. Результаты, мягко говоря, 
поражают.

Например, выполнение работ 
по созданию автоматизированной 
информационной системы управ-
ления проектной деятельностью 
исполнительных органов государ-
ственной власти Архангельской 
области. Заказ получило ОАО 
«Проектный персонал». Цена – 
4 540 000,00 руб.

Но больше всего вопросов вы-
зывают два госконтракта, подпи-
санные в феврале 2018 года, где 
победителем стало Федеральное 
государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»:

– выполнение научно-иссле-
довательской работы по теме 
«Разработка основных направле-
ний развития межрегиональных 
и внешнеэкономических связей 
Архангельской области». Цена – 
1 100 000,00 руб.;

– выполнение научно-иссле-
довательской работы по теме 

«Комплексный анализ социаль-
но-экономического развития Ар-
хангельской области». Цена – 
4 500 000,00 руб.

А если учесть еще два объяв-
ленных заказа, то получится, что 
агентство почти в месячный срок 
скидывает около девяти миллио-
нов бюджетных рублей на научно-
исследовательские работы:

– выполнение научно-иссле-
довательской работы по теме 
«Определение направлений дол-
госрочного развития человеческо-
го капитала и социальной сферы 
Архангельской области». Цена – 
2 920 470,00 руб.;

– выполнение научно-иссле-
довательской работы по теме 
«Анализ лесной отрасли Ар-
хангельской области». Цена – 
1 000 000,00 руб.

Что касается целесообразности 
данных работ, то вряд ли они при-
несут большую пользу жителям 
Архангельской области. Впрочем, 
с этими трудами все же хоте-
лось бы ознакомиться. За такую-
то цену. Нам, конечно, их не по-
кажут, но надзорным органам эта 
история может быть интересной.

И ПОЧЕМУ МЫ НИЩИЕ?
Агентство стратегических разработок Архангельской области отправляет наши деньги в столицу

ТГК-2. Начальство новое – 
проблемы старые. Все выходные 
на главной теплотрассе Архан-
гельска, что вдоль Московского 
проспекта, в морозный апрельский 
воздух уходили тысячи джоулей 
тепла.

Никому, видимо, не было дела – 
всем наплевать. Вопрос, кто будет 
платить за отопление улицы, 
скорее всего, риторический. При 
любом раскладе – население 
Архангельска. Либо из бюджета 
компенсируют генерирующей 
компании, либо в тарифную со-
ставляющую лягут эти деньги 
в виде возросшей себестоимости 
единицы тепла.

В любом случае, акционеры 
монополиста в накладе не оста-
нутся. Или данная инсталяция 
была так и задумана: граждане, 
берегите тепло!

ФОТОФАКТ
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АЛВИЗ – самое доходное 
и образцовое с точки зре-
ния статистики предприятие 
пищепрома Архангельской 
области.

Обласканное властями, возвеличенное, 
будто это новый завод «Субару» в Ар-
хангельске, а не станция по смешиванию 
спирта и воды.

Не один министр торговли и агропрома 
Архангельской области уже сделал себе 
карьеру благодаря АЛВИЗу.

Что на самом деле представляет из себя 
предприятие, кто и как владеет им? Кто 
и как платит налоги с мегаприбыльного 
бизнеса? И куда?

И мы обратились к «Контур.Фокусу». 
Итак, АЛВИЗ. Гендиректор – девушка, На-
талья Шевчук. Она – непубличный чело-
век, в отличии от Лосева – ещё «красного» 
директора, лихо шагнувшего в 90-е и пере-
жившего их. Лосев увековечен в памятной 
доске на фасадной стене здания АЛВИЗа – 
памятника промышленной архитектуры.

Более в истории предприятия культовых 
руководителей не было…

Но предприятие, весело позвякивая 
бутылками в своем чреве – звук слышен 
на всю набережную – работает. И работает 
лихо, почти в три смены. Ежедневные вере-
ницы фур вывозят из колоритных ворот тон-
ны, декалитры сорокаградусной продукции.

Вот если бы и вся остальная промыш-
ленность беднейшего региона России так 
пахала…

АЛВИЗ – как много в этом звуке (запахе, 
вкусе) для сердца русского слилось. Как 
много в нем отозвалось…

АЛВИЗ: выручка растет галопирующими 
темпами…

Увы, вместе с ней растет и себестоимость 
продукции, и управленческие расходы.

Баланс – 1,9 млрд (плюс 36 процентов 
к прошлому году).

Выручка – 1,7 млрд  (плюс 66 процентов 
к прошлому году).

Чистая прибыль – 15,9 млн рублей. И это 
при почти двухмиллиардном обороте.

АЛВИЗ является владельцем товарных 
знаков водки. С полсотни наименований, 
самые известные в России и самые про-
даваемые водки – это АЛВИЗ: «Белуга», 
«Белая Сова», «Мягков», «Чарка», «По-
морская», «Царь-водка», «Беленькая», 
«Архангельская», Vogue, «Уралалко», 
«Баренц», «Банкир»…

Самое интересное, что торговый знак 
Ломоносовского фонда, весьма уважаемой 
организации – тоже АЛВИЗ.

Из наиболее интересных проверок, ко-
торые как нельзя лучше характеризуют по-
ложение дел на этом «флагмане губернского 
пищепрома»:

– в 2017 году управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
по Архангельской области обнаружило на-
рушение в сфере деятельности, связанной 
с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, Феде-
ральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»;

– в конце 2016 года управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Архангельской области выявило два 
нарушения санитарного законодательства 
и законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан.

Все знают, чем занимается АЛВИЗ и что 
производит. Производит то, что далеко 
от здорового образа жизни и не совсем со-
четается с заботой о гражданах.

А что такое водка? По большому счету, 
спирт+вода. Правильно разлить, не раз-
бадяжить и главное – чтоб спирт и вода 
были нормальными. Доходность процесса – 
сумасшедшая.

Ибо главный расход – это продвижение 
и марки.

Учитывая это обстоятельство и то, что 
прибыль хозяев данного производства 
основана на людских слабостях: вредных 
привычках, похоти и прочих грехах, – госу-
дарство крепко обложило данную деятель-
ность акцизами.

Во всем мире так. И все равно прибыли 
водочных королей сродни прибылям от тор-
говли оружием, лекарствами и наркотиками.

Даже нефть не сравнится.
К слову о нефти. Богатейшее и выгод-

нейшее месторождение нефти называется 
ШайбА и расположено в Саудовской Ара-
вии. Не надо рассказывать, как живёт эта 
персидская монархия.

Богатейшее предприятие страны с бо-
гатейшими бенефициарами расположено 
в Архангельске – это наша ШайбА. Увы. 
Но Архангельск по комфорту далек от Эр-
Рияда и очень далеки по уровню доходов 
наши и тамошние граждане. Шейхи – они 
да, что там, что у нас. У них шейхи на нефти 
сидят и со всей страной делятся, у нас есть 
водочные шейхи.

Вернее, шейх. И не у нас. У него «сква-
жина» в Архангельске, а сам он… Далеко.

Фамилия нашего шейха – Гомзяков, кото-
рый через «Белуга-групп», звенигородскую 
«Ориент-Запад» и трейдера, владельцев 
магазинов «Винлаб», является конечным 
бенефициаром архангельского АЛВИЗа.

Это один из шейхов. И есть ещё Анюков. 
И Гомзяков, и Анюков – совладельцы 
«Белуга-групп». Коллективный собствен-
ник АЛВИЗа.

В акционерах АЛВИЗа – конечно, ещё 
и Росспиртпром, и прочие госструктуры. 
Но это видится чем-то номинальным. Ведь, 
напомним, главное в водочном бизнесе 
не процесс соития воды и спирта, а владение 
маркой и продажа.

А продажа – это «Винлаб», «Белуга-
групп».

Приехали.
Что касается «Белуги-групп». Двух 

шейхов водочного бизнеса мы уже знаем. 
Есть управляющий этим хлопотным хозяй-
ством – некто Мечетин, у него же мино-
ритарный пакет «Белуги-групп». Такие же 
миноритарии – граждане Белокопытов 
и Купцов.

Все остальные шейхи от «Белуги-
групп» – хозяина Архангельского АЛВИ-
За – за ширмочкой кипрских фирм. Кипр, 
напомним, офшорная зона с упрощенной 
регистрацией и льготным налогообложе-
нием резидентов.

Короче, схема очень сложна и описать её 
словами довольно трудно. Предлагаем вам 
своими глазами увидеть, кто и как имеет 
Архангельский АЛВИЗ.

Кто нас поит?Вернее, поит нас «АЛ-
ВИЗ», с этим все ясно, и насчёт «спаивает» 
и насчет «деньги лопатой».

Вопрос в другом. Сколько с него имеет 
область и город.

Вот схема по налогам, которые, вероятно, 
платит АЛВИЗ:

– налог на имущество идёт в область;
– транспортный налог – в область;

ПОИТЕЛИ ИЗНУРЁННЫХ ПОМОРОВ
Кто и как имеет архангельский АЛВИЗ
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– земельный налог – в бюджет 
Архангельска;

– НДФЛ – 65 процентов в об-
ласть, 35 – в Архангельск;

– акцизы идут  Федерации, 
аккуммулируются там на счете 
и затем частично возвращаются 
в регион;

– налог на прибыль – 20 про-
центов. Из них три процента идёт 
в Федерацию и 17 процентов оста-
ется в области;

– НДС – полностью федераль-
ный налог.

Теперь внимание: в визуализа-
ции схемы чётко видна офшорная 
зона. Может, в том и нет никакого 
криминала, а есть оптимизация на-
логов. К примеру, если это возврат 
займов или торговый знак.

Существенная оптимизация 
по налогам возможна, если к при-
меру, в офшоры платятся налоги 
с дивидентов. То есть, завод здесь 
обеспечивает бабло человеку 
на кипрской вилле, и налоги он 
платит существенно более низкие 
– там.

Но самое интересное в истории 
с офшорными вкраплениями то, что 
в России за годы капитализма сло-
жилась общеизвестная практика, 
когда с помощью офшорных зон за-
просто уходят от налогов. Особенно 
в таком раскладе страдал налог 
на прибыль, львиная доля которого 
должна оставаться в регионе.

Часто наблюдается в России 
картина, когда фирма богатая, 
бенефициары пухнут от денег, как 
контрабасы вальяжные стано-
вятся. А регион словно нищенка 
на паперти – ободранный и с про-
тянутой рукой.

«Любовь-морковь» между АЛ-
ВИЗом и правительством Ар-
хангельской области или нет – 
решать не редакции. Мы лишь 
описали известную российскую 
практику.

А насколько бедна Архангель-
ская область при мегабогатом 
бизнесе – вопрос риторический, 
если учесть, что именно на нашем 
АЛВИЗе торчат самые успешные 
и популярные водки.

Представляете в таком же уша-
танном состоянии штат Калифор-
ния, где зарегистрированы Apple, 
Microsoft и все главные студии 
Голливуда? С трудом, не так ли? 

Знаменитый архан-
гельский АЛВИЗ ас-
социируется с алко-
голем. Выпил – и хо-
рошо. А что потом?

Потом у всех по-разному. Кто-
то закладывает за воротник без 
проблем до глубокой старости. 
Кто-то со временем вынужден об-
ращаться к врачам, а затем бежать 
в аптеку. Далее – о них.

Обращаются,  разумеется, 
не только любители горячительно-
го. Это как в комедии «Джентль-
мены удачи»: «Всю жизнь на ле-
карства работать будешь». Одни 
работают именно так. Другим 
везет больше.

Впрочем, вряд ли существует че-
ловек, который никогда не заходил 
в аптеку. Из городских уж точно. 
А когда заходишь, сразу в глаза 
бросаются коробочки, а нос улав-
ливает характерный запах. И лишь 
единицы задумываются о том, ка-
кие же бабки крутятся в аптечном 
бизнесе.

Это, к слову, один из лидеров 
по доходности. Он вечен и стоит 
в одном ряду с продажей наркоти-
ков и оружия. Прибыльно до жути. 
Хоть одним местом купюры жуй.

Поморские аптекари (бенефи-
циары) не так известны, как, на-
пример, бизнесмены-депутаты или 
лесные олигархи. Про них не гово-
рят так часто, как про строителей 
или владельцев ресторанов, кафе 
и прочих. Но с финансами там все 
прекрасно. Эти слова подтвердит 
«Контур.Фокус».

Мы выбрали некоторые из са-
мых популярных аптечных сетей 
города и области. Смотрите, у кого 
вы покупаете лекарства и сколько 
на этом зарабатывают бенефици-
ары. Смотрите, пейте, лечитесь 
и любите…

ГУПАО «Фармация»
Регистрация: Папанина, 19.
Гендиректор: Алексей Солда-

тенков. Учредителем является 
комитет по управлению государ-
ственным имуществом Архангель-
ской области.

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 1,1 млрд (плюс 23%);
Выручка – 2,7 млрд (минус 1%);
Чистая прибыль – 17,0 млн.

У «Фармации» 23 филиала 
и представительства по всей Ар-
хангельской области.

ООО «Азимут здоровья» (тор-
говый знак «Вита Норд»)

Регистрация: Тимме, 4/5.
Управляющая компания: ОО 

«УК «Антарес». Учредители: Вла-
димир Петровский (51%) и Елена 
Жемчугова (49%). Учрежденные 
юрлица: ООО «Сезон».

Участник 87 конкурсов на госза-
купках (20, 8 млн руб.) – 78 побед 
(18,8 млн руб.) .

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 98,7 млн (плюс 13%);
Выручка – 311,2 млн  (минус 

1%).
Чистый убыток – 1,9 млн.
ООО «Аптека «Армида»
Регистрация: Новгородский, 

155.
Директор и единственный учре-

дитель: Игорь Потемкин.
Финансы на конец 2016 года
Баланс – 24,5 млн (минус 13%);
Выручка – 37,9 млн (минус 

1%);
Чистый убыток – 4,0 млн.
Игорь Потемкин известен и как 

учредитель ООО «Аптека «Ле-
карня» (Ломоносова, 16, к. 1, 
пом. 6).

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 11,4 млн (плюс 1%);
Выручка – 45,4 млн  (плюс 8%);
Чистая прибыль – 2,0 млн.
Кроме того, он числится в спи-

ске учредителей ООО СК «Ин-
терстом» и ООО «Интерстом-4» 
(обе фирмы зарегистрированы 
в Сыктывкаре, Республика Коми).

ООО «Первая аптека» (или 
«Аптечный огород»)

Регистрация: Чумбарова-Лу-
чинского, 11, кв. 1.

Генеральный директор: Дмитрий 
Халяпин. Учредители: Дмитрий 
Халяпин (50%) и Станислав Си-

доров (50%) .
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 12,1 млн (плюс 

1000%);
Выручка – 69,8 млн;
Чистый убыток – 212,0 тыс.
Дмитрий Халяпин также явля-

ется директором и одним из уч-
редителей ООО «Юнивер» (ре-
гистрация и состав учредителей 
идентичны).

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 55,4 млн (плюс 8%);
Выручка – 477,3 млн (плюс 

14%);
Чистая прибыль – 9,7 млн.
ООО «СИА Интернейшнл-Ар-

хангельск»
Регистрация: Октябрят, 33.
Управляющая компания: ООО 

«УК «Сиа Групп» (Москва, Сво-
боды, 35/стр. 12Б, комн. 310) .

Предположительно бенефициа-
рами являются: Игорь Рудинский 
и Андрей Соловов.

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 8,3 млн (плюс 54%);
Выручка – 46,4 млн (минус 

2%);
Чистая прибыль – 1,2 млн.
ООО являлось участником 

409 конкурсов на госзакупках 
(783,4 млн руб.) – 131 победа 
(731 млн руб.). Так, например, 
2016 год: поставка лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, 
биологически активных добавок, 
парфюмерных и косметических 
средств для Северодвинского 
муниципального унитарного пред-
приятия «Здоровье». Цена – 
60 000 000,00 руб.

Финансы ООО Управляющая 
Компания «СИА Групп» на конец 
2016 года:

Баланс – 1,2 млрд;
Выручка – 1,4 млн;
Чистый убыток – 3,6 млн.
ООО «МК-Компани» и ООО 

«Аптека МК»
У обоих один директор и учреди-

тель – Юрий Корепин.
«МК-Компани» зарегистриро-

вано по адресу: Тимме,23, офис 
206.

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 156,0 млн (плюс 2%);
Выручка – 396,3 млн (плюс 

1%);
Чистый убыток – 2,1 млн.
Участник 9630 конкурсов на гос-

закупках (1,9 млрд руб.) – 7266 
побед (1,4 млрд руб.) .

В частности, март 2018: постав-
ка анестетиков для государствен-
ного автономного учреждения 
здравоохранения Архангельской 
области «Архангельская област-
ная клиническая стоматологи-
ческая поликлиника». Цена – 
901 000,00 руб.

Вторым участником, к слову, 
было ООО «Аптека МК» (Талаж-
ское шоссе, дом 22) .

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 101,0 млн (минус 

10%);
Выручка – 247,5 млн (плюс 

23%);
Чистый убыток – 2,5 млн.
Участник 71 конкурса на госза-

купках (21,3 млн руб.) – 24 победы 
(12,7 млн руб.) .

ООО «Алоэ», ООО «Алоэ 
Фарм» и ООО «Алоэ-информ»

Все три ООО так или иначе 
связаны с именем Натальи Боро-
виковой. Все зарегистрированы 
по адресу: Троицкий, 166.

В первых двух она и дирек-
тор, и единственный учредитель. 
В ООО «Алоэ-информ» директор 
– Лариса Волынцева. В учре-
дителях: Наталья Боровикова, 
Сергей Абрамов (не футболист), 
Александр Сутырин и Александр 
Рябов.

Финансы ООО «Алоэ» на конец 
2016 года:

Баланс – 4,8 млн (плюс 76%);
Выручка – 30,4 млн (плюс 

35%);
Чистая прибыль – 1,8 млн.
Финансы ООО «Алоэ Фарм» 

на конец 2016 года:
Баланс – 5,7 млн (плюс 32%);
Выручка – 16,8 млн (плюс 6%);
Чистая прибыль – 1,8 млн.
Финансы ООО «Алоэ-информ» 

на конец 2016 года:
Баланс – 10,4 млн (минус  7%);
Выручка – 39,8 млн (минус 

20%);
Чистый убыток – 949,0 тыс.

ПЕЙ, ЛЕЧИСЬ, ЛЮБИ
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В субботу, 14 апреля, 
холдинг «Аквилон Ин-
вест» приглашает всех 
желающих посетить 
жилые комплексы, воз-
водимые компанией 
в Архангельске. За-
писаться на экскурсию 
можно по телефону 
65-00-08.

Жители Архангельска смогут 
побывать на строительных площад-
ках, познакомиться с планировками 
квартир, выполненных с исполь-
зованием европейских принципов 
«Разумные метры», а также оце-

нить качество возведения зданий 
по технологии «Теплая керамика» 
и благоустройство территорий 
по концепции «Двор без машин». 
Специалисты холдинга расскажут 
о скидках при покупке квартир, 
проконсультируют по ипотечным 
программам, помогут подобрать оп-
тимальный вариант нового жилья.

Помимо посещения строящих-
ся жилых комплексов – первого 
в регионе экодома «GreenPARK», 
ЖК «Зеленый квартал-2», ЖК 

«ALPHA», а также сданных 
в эксплуатацию – ЖК «Омега 
Хаус», участникам экскурсии рас-
скажут о новых проектах холдинга 
«Аквилон Инвест». Так, на пр. 
Новгородском между улицами 
Гайдара и Вологодской началось 
возведение третьей очереди ЖК 
«Зеленый квартал» – 12-этаж-
ного дома на 108 квартир. Авто-
ром проекта является известный 
архангельский архитектор Генна-
дий Калиненков.

Ознакомиться с правилами про-
ведения и заполнить заявку все 
желающие могут на сайте хол-
динга «Аквилон Инвест» по ссыл-
ке http://www.akvilon-invest.ru/
offers/day-imya-domu-vyigray-
poezdku-na-more/ 25 апреля бу-
дут определены финалисты, чьи 
варианты названий будут опубли-
кованы на сайте для дальнейшего 
голосования посетителями, кото-
рое пройдет до 29 апреля. Автор 
названия, набравшего наибольшее 
количество голосов, объявляется 

победителем конкурса. Призом 
станет путевка в Испанию.

Напомним, что сейчас хол-
динг «Аквилон Инвест» строит 
в Архангельске, Северодвинске 
и Санкт-Петербурге 17 жилых 
комплексов – порядка 400 тыс. 
кв. м общей площади. В том числе 
восемь домов площадью более 110 
тыс. кв. м планируется сдать уже 
в текущем году. Также в портфеле 
холдинга проекты шести новых 
жилых комплексов в Архангельске 
площадью порядка 70 тыс. кв. м.

Только в апреле холдинг «Аквилон Инвест» предлагает 
квартиры в новых жилых комплексах по более доступным 

ценам. Так, разница в стоимости квартир в ЖК «Green Park» 
в Архангельске составляет 400 тыс. рублей.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПЕРВУЮ ВЕСЕННЮЮ ЭКСКУРСИЮ ПО НОВОСТРОЙКАМ

Архангелогородцы могут выбрать название для нового 
жилого комплекса на набережной Северной Двины, приняв 

участие в творческом конкурс «Дай имя дому!». Приз – 
путевка в Испанию!

В фирменных магазинах
«Золотая Нива»
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
С учетом создания четвертого 

леспромхоза утвержден новый 
план заготовки на 2018 год.

Суммарно четыре леспромхоза 
компании должны заготовить 
и вывезти 2 млн 515 тыс. кбм 
древесины.

В том числе:
– план для Устьянского ле-

спромхоза – 935 тыс. кбм,
– для Плесецкого ЛПХ – 1 млн 

12 тыс. кбм,
– для Лешуконского ЛПХ – 

212 тыс. кбм;
– вновь созданный Виноградов-

ский леспромхоз до конца текуще-
го года должен заготовить 356 тыс. 
кбм древесины.

План заготовки на 2019 год 
будет также откорректирован 
и в ближайшее время утвержден.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
За первый квартал текущего 

года два завода комплекса рас-
пилили 229 тыс. кбм хвойного 
пиловочника.

Получено готовой продукции 
108 тыс. кбм (выход составил 47 
процентов).

Отгружено покупателю за ука-

занный период 139 тыс. кбм пи-
ломатериалов – это порядка 
12–13 железнодорожных соста-
вов ежемесячно.

ООО «ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Сегодня объем ежемесячной 

распиловки лесоперерабатываю-
щего завода – 29 тыс. кбм хвой-
ного пиловочника по входу.

С мая объемы возрастут до 50 
тыс. кбм за счет оптимизации 
имеющихся мощностей и введения 
третьей рабочей смены.

ООО «СОЛОМБАЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Под руководством заместителя 

генерального директора ГК УЛК 
по развитию Виктора Лоскутова 
идет разработка генерального 
плана нового лесопильного завода 
в рамках реализации инвестицион-
ного проекта.

До 15 апреля план будет ут-
вержден, после чего начнется 
подготовка проектно-сметной 
документации и будет составлен 
график финансирования работ.

ООО «ПЕСТОВСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
В этом году на территории пред-

приятия появится пеллетное про-
изводство мощностью 60 тыс. тонн 
топливных гранул в год. Сырьем 

для производства пеллет послужат 
опилки – отходы лесопиления 
Пестовского завода.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Челябинский завод современ-

ных конструкций готовит к отгруз-
ке первую партию оборудования 
для котельной села Березник 
мощностью 6 МВт – на вторую 
половину апреля запланирова-
на поставка первого котла, его 
монтаж начнется в мае. Согласно 
графику, до конца мая будут из-
готовлены оставшееся два котла.

К началу отопительного сезона 
2018–2019 гг. новая автомати-
зированная пеллетная котельная 
в селе Березник будет введена 

в эксплуатацию, все социальные 
и производственные объекты бу-
дут запитаны от нее.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

По соглашению ГК УЛК и пра-
вительства Архангельской области 
летом 2018 года будет капитально 
отремонтирован по стандартам ре-
монта федеральных трасс участок 
региональной трассы Вельск – 
Шангалы – Кизема в районе 
от Орловской отворотки до Шан-
гальского молкомбината.

УЛК берет на себя обустройство 
обочин, а Плесецкое дорожное 
управление «Архангельскавто-
дора» займется укладкой нового 
асфальтобетонного покрытия. На-
помним, капремонт региональной 
трассы ведется на условиях софи-
нансирования 50 на 50, ежегодно 
на эти цели УЛК и правительство 
области вкладывают по 30 млн 
рублей.

***
Утверждена планировка нового 

Дома культуры в поселке Глу-
бокий, подобрана строительная 
бригада, согласовывается проек-
тно-сметная документация.

Во второй половине апреля нач-
нется закупка стройматериалов, 
после чего строители приступят 
к заливке фундаментов и основ-
ным работам.

По утвержденному плану, в аб-
солютно новом здании ДК в Глу-
боком предусмотрены зрительный 
зал на 45 мест, зал для проведения 
дискотек, а также помещения для 
размещения ветеранов и обще-
ственников поселения.

НОВОСТИ УЛК
Темпы модернизации впечатляют, объемы заготовок растут
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

Пересечение черногорско-бос-
нийской границы прошло вполне 
буднично. Забавным оказался 
лишь штамп в паспорте. С трудом 
просматривающаяся печать (ве-
роятно, ввиду отсутствия финан-
сирования) «Б и Х» кириллицей. 
Босна и Херцеговина. Одна из бед-
нейших стран Европы и вторая, 
наряду с Албанией, населенная 
преимущественно мусульманами. 
Но с большими сербским и хорват-
ским элементами. Они настолько 
крупны, а противоречия между 
ними столь велики (ведь сербы – 
православные, а хорваты – ка-
толики) что во главе государства 
стоит не президент, а президиум 
из трех человек – босняка-маго-
метанина, серба и хорвата. И ре-
шения принимаются коллегиально. 
Эти земли веками были яблоком 
раздора между различными веро-
исповеданиями. Последняя война 
закончилась совсем недавно – 
в 1995 году.

Сегодняшняя Босния – это фе-
дерация собственно Боснии и Гер-
цеговины и Республики Сербской. 
Сербы населяют половину страны 
и после прохождения границы я 
оказался на территории именно их 
республики.

Природа здесь разительно от-
личается от черногорской. Буйство 
красок сменяется строгими пей-
зажами, обрамленными горами, 
лишенными растительности. Эта 
суровость, небольшие городки 
и тишина вокруг завораживают.

Данная земля – один из оплотов 
Сербской православной церкви. 
Средневековых храмов и мона-
стырей здесь множество. Один 
из самых примечательных – мо-

настырь Тврдош (Твердыня) в Тре-
бине с собственной винодельней. 
По легенде, он был основан рим-
ским императором Константином, 
при котором христианство стало 
официальной религией уже дрях-
леющей империи. Большинство 
местных святынь слагают про себя 
такие легенды, но Тврдош имеет 
доказательство – на этом месте 
найдены следы храма IV века, 
времени, когда правил Константин. 
Его фундамент виден сквозь стекло 
в полу.

При мне один из посетителей 
обители усомнился в подобной 
древности монастыря и аккуратно 
поинтересовался у служителя 
культа, правда ли, что он был 
основан в IV веке. «Правда!» – 
безапелляционно заявил священ-
ник. Можно было позавидовать 
твердости его веры.

Интересен и стоящий на со-
седнем холме храм Херцеговачка 
Грачаница. Он построен совсем 
недавно, в 2000 году, и известен 
тем, что его завещал возвести 
здесь местный уроженец, сербский 
поэт первой половины ХХ века 
Йован Дучич. Причем возвести как 
копию древней церкви в Косовской 
Грачанице – колыбели сербской 
нации, которая находится сейчас 
на территории другого, частично 
признанного государства. Его ар-
хитектура прекрасно передает дух 
средневековых сербских храмов. 
Они небольшие по размерам, су-

ровые и гармонично вписываются 
в окружающий пейзаж.

Проехав еще немного вглубь ре-
спублики, встречаешь монастырь 
Житомислич – одну из главных 
сербских святынь и еще один пре-
красный памятник средневековой 
балканской архитектуры, которых 
тут немало.

Оставив позади Республику 
Сербскую, въезжаешь в босний-
ско-хорватскую часть страны. 
Причем преобладает здесь босний-
ская, мусульманская кровь.

Жемчужина Боснии – город 
Мостар. В его центральной, са-
мой старой части чувствуешь себя 
как в сказке из «Тысячи и одной 
ночи». Дома по обоим берегам 
реки Неретвы выстроены будто 
из единого цельного камня бело-
го цвета. И потрясающий мост, 
давший имя городу. Построенный 
османами в 1560 году, он пред-
ставляет собой образец восточной 
архитектуры. Подобное в Европе 
мало где встретишь. Кусочек бли-
стательной Оттоманской Порты 
в Балканских горах.

Мостар – преимущественно 
мусульманский город со всеми 
вытекающими последствиями. 
Одно из основных – настоящий 
восточный базар. «Смерть ко-
шелькам», как назвал его один 
затесавшийся рядом черногорец. 
Ощущение – как будто попал 
в позапрошлое столетие. Его 
усиливают колоритные продавцы 

в соответствующих одеждах. Чего 
там только нет! Но самое удиви-
тельное – настоящие восточные 
сладости. До этого я не ел халву 
и рахат-лукум. Потому что все 
пробованное до того было жал-
ким подобием этих десертов. По-
сещение Мостара разделило мою 
жизнь на до- и послебоснийский 
периоды. Именно здесь я распро-
бовал эти яства. Теперь не могу без 
них жить. Кто-то выходил с базара 
с тряпками и побрякушками. А я – 
с чемоданом сладостей.

Еще один интересный артефакт, 
приобретенный там – самодель-
ная ручка, сконструированная 
из гильз, напоминание о недавних 
событиях. Путешествуя по Боснии, 
вовсе не хочется вспоминать о 
гражданской войне 1992–1995 го-
дов. Но это никак не получится сде-
лать: ее свидетельства встречаешь 
на каждом шагу.

Следует сказать, что центр Мо-
стара, его старый город, чист 
и уютен. Но чуть подальше от него, 
особенно в хорватских кварталах, 
заметны следы войны. Бои за Мо-
стар были самыми ожесточенными. 
Сначала противоборствовали бос-
нийцы и хорваты с одной стороны 
и сербы с другой. По изгнании 
последних воевать стали мусуль-
мане и хорваты. Отчуждение между 
ними есть до сих пор, а сербов 
в городе почти не осталось, хотя 
до войны их была пятая часть на-
селения. Знаменитый мост был 

разрушен прямым попаданием сна-
ряда. Национально-религиозные 
противоречия в Боснии вылились 
в самое большое кровопролитие, 
и его отголоски слышны до сих пор.

Кому интересна история Бал-
канского полуострова и межнацио-
нальных отношений в этом пестром 
регионе, советую прочитать книгу 
писателя, родившегося в Боснии, 
обладателя Нобелевской премии 
по литературе Иво Андрича «Мост 
на Дрине». Этот роман про другой 
мост на другой реке и в другом 
боснийском городе – в Вишеграде. 
Но он также соединяет две части 
многонационального когда-то го-
рода. Был построен в то же самое 
время, что и мостарский, по ве-
лению великого визиря Соколлу 
Мехмед-паши, серба, родившего-
ся в этой местности, обращенного 
в ислам, но не забывшего родной 
Вишеград. Проходили века, а мост 
служил людям, несмотря на бур-
ные потоки исторических событий.

Иво Андрич в молодости считал 
себя хорватом, в зрелом воз-
расте – сербом. Писал на почти 
не использующемся сейчас сербо-
хорватском языке и был главным 
пропагандистом его массового 
использования. В качестве своей 
национальной принадлежности 
предпочитал указывать «югослав». 
Это очень походит на попытки 
сколотить единую советскую на-
цию. Точно так же не суждено было 
сложиться и югославской нации. 
Стоило ослабнуть руководящей 
роли государства, как националь-
но-религиозные распри вспыхнули 
с невиданной силой, и Босния стала 
главной ареной боевых действий.

Не подобрать слов, чтобы опи-
сать ощущения, охватывающие 
во время чтения «Моста на Дри-
не», когда сидишь в вишеградской 
кафешке с видом на этот самый 
мост, глядя на изумрудно-зеленые 
воды реки.

Босния – изумительная по кра-
соте страна с крайне запутанной 
историей, многим вопросам ко-
торой еще долго не суждено раз-
решиться.

Покинув край великих турецких 
мостов, я направился в столицу 
Боснии, город, в котором разы-
гралась драма, ставшая прологом 
к Первой мировой войне. В Сарае-
во. Об этом – в следующем номере 
«Правды Северо-Запада».

Начиная путешествие по Боснии
Сербские монастыри, Мостар и «Мост на Дрине»
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 16 апреля

Вторник, 17 апреля Среда, 18 апреля

Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Восхождение на 

Олимп” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 “Короткое замыка-

ние”
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 

“БЕРЁЗКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ДРУЖИНА” (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
23.00 “Итоги дня”
23.25 “Поздняков” (16+)
23.40 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
01.35 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 

(12+)
09.50 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Красный рубеж”. (16+)
23.05 Без обмана. “Пивная за-

кусь” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Иван Переверзев

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Александр становится 
Великим”

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1936 год. Дело Линдбер-
га”

08.05 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА”

09.30 “Русский стиль”. “Армия”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 23.35 ХХ век. “Бенефис 

Людмилы Гурченко”. Ре-
жиссер Е. Гинзбург. 1978 
г.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Восхождение на 

Олимп” (16+)
02.15 Х/ф “Черная вдова” (16+)
03.05 “Черная вдова” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15”, “Луна в скор-
пионе” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“БЕРЁЗКА” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.50 Т/с “ДРУЖИНА”, 2 с. “Ва-
ряги” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
23.00 “Итоги дня”
23.25 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Иван 

Рыжов” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Анна Большо-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита” 
(16+)

23.05 Д/ф “Изгнание дьявола” 
(16+)

00.35 “Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд” (16+)

01.25 “Обложка. Советский 
фотошоп” (16+)

02.00 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Элизабет Тейлор

07.05 “Пешком...”. Москва за-
претная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ”
09.15 “Русский стиль”. “Богема”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Мы подружились в 

Москве. Фестиваль моло-
дежи и студентов”

12.15 Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”

12.30 “Гений”. Телевизионная 
игра

13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Артемом Варгафти-
ком и Георгием Исаакяном

13.40 Д/ф “Миллионный год”. 
“Энергия за пределами 
Земли”

14.30 “Мистика любви”. Автор-
ская программа Бориса 
Аверина. “Василий Жуков-
ский и Мария Протасова”

15.10 Монреальский симфони-
ческий оркестр. Р. Шуман. 
Симфония №1 “Весенняя”. 
Дирижёр Роджер Норринг-
тон

15.45 Д/ф “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей”

16.00 “Эрмитаж”. (*)
16.30 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России”

18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”. “За 

пределами космоса”
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.35 Национальная театральная 

премия “Золотая маска”- 
2018 г. Церемония награж-
дения лауреатов

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 00.50 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 

(6+)
01.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 06.00

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30 “Перезагрузка” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб” 

. (16+)
17.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00, 01.00 “Песни” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00 Х/ф “Окончательный 

анализ” (16+)
04.30 “Импровизация” . (16+)
05.30 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Восхождение на 

Олимп” (16+)
02.15 Х/ф “Военно-полевой 

госпиталь” (16+)
03.05 “Военно-полевой госпи-

таль” (16+)
04.30 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15”, “Должник” 
(12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“БЕРЁЗКА” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.50 Т/с “ДРУЖИНА”, 3 с. 
“Язычники” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
23.00 “Итоги дня”
23.25 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
08.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ” (12+)
12.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ” (12+)
13.45 “Мой герой. Байгали Сер-

кебаев” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Людмила Сен-

чина” (16+)
00.30 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана” 
(12+)

01.25 Д/ф “Убийца за письмен-
ным столом” (12+)

02.15 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...”

04.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 Д/ф “Особая зона”
12.05, 02.40 Д/ф “Гавайи. Родина 

богини огня Пеле”
12.20 “Игра в бисер” “Александр 

Солженицын. “Матренин 
двор”

13.00 Искусственный отбор

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с “Восхождение на 

Олимп” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15”, “Маска смерти” 
(12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“БЕРЁЗКА” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.30 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
23.00 “Итоги дня”
23.25 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...”
10.35 Д/ф “Последняя обида 

Евгения Леонова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Любовь Виро-

лайнен” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию” 
(12+)

00.30 “90-е. Сладкие мальчики” 
(16+)

01.25 Д/ф “Любовь в Третьем 
рейхе” (12+)

02.15 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Тамара Семина

07.05 “Пешком...”. Москва меце-
натская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
09.15 “Русский стиль”. “Студен-

чество”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Вместе с Ду-

наевским” (Лентелефильм, 
1984 г.)

12.10 Д/ф “Феномен Кулибина”
12.55 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Удивительное пре-

вращение тираннозавра”
14.30 “Мистика любви”. Автор-

ская программа Бориса 
Аверина. “Андрей Белый и 
Маргарита Морозова”

15.10, 01.40 Монреальский сим-
фонический оркестр. Про-

12.35 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

13.20 “Белая студия”
14.00 Д/ф “Реймсский собор. 

Вера, величие и красота”
14.15 Черные дыры. Белые пят-

на
15.10, 01.40 Монреальский 

симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дирижёр 
Роджер Норрингтон

16.05 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.30 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.30 Д/ф “Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью”

18.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”. 

“Энергия за пределами 
Земли”

21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Артемом Варгафти-
ком и Георгием Исаакяном

22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)

00.55 Д/ф “Феномен Кулибина”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/ф “ГДЕ ДРАКОН?” (6+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
09.30 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН” (6+)
11.20 Х/ф “ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
00.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Холостяк” . Шоу (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб” 

. (16+)
17.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00, 01.05 “Песни” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА”(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.05 Х/ф “Явление” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 

(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ТРОЯ” (16+)

13.40 Д/ф “Миллионный год”. “За 
пределами космоса”

14.30 “Мистика любви”. Автор-
ская программа Бориса 
Аверина. “Лев Толстой и 
Софья Толстая”

15.10, 01.30 Монреальский сим-
фонический оркестр. В. 
Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Пётр Андржевски. 
Дирижёр Кент Нагано

15.45 Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”

16.00 “Пешком...”. Москва Цвета-
евой. (*)

16.30 “Ближний круг Елены Кам-
буровой”

17.25 Д/ф “Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии”

18.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Удивительное пре-

вращение тираннозавра”
21.35 “Абсолютный слух”
22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.35 Д/ф “Наум Коржавин. Вре-

мя дано...”
02.10 Д/ф “Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.05 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 

(6+)
13.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” . 

Комедия. Россия, 2014 г. 
(12+)

00.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)

00.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(12+)

01.30 “СУПЕРНЯНЬ-2” . Коме-
дия. Франция, 2015 г. (16+)

03.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

05.10 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Большой завтрак” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб” 

. (16+)
17.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00, 01.00 “Песни” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00 Х/ф “Идеальное убий-

ство” (16+)
04.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
10.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти”. (16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА” (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2” (16+)

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Подписывайтесь на еженедельник «Для умных людей Правда Северо-Запада»,
чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное!

Подписка через редакцию – выгодное предложение для вас!
Служба распространения в редакции 20–75–86
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 20 апреля Суббота, 21 апреля Воскресенье, 22 апреля19 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон. Финал (S)
23.50 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.45 “Городские пижоны”. “Ричи 

Блэкмор” (S) (16+)
02.35 Х/ф “Рокки 4” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15”, “Смешанные 
чувства” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00 “Юморина”. (12+)
23.55 Х/ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 

(12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
20.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
22.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
23.15 “Брэйн ринг” (12+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(12+)
10.15 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”. Про-

должение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Вся правда” (16+)
15.40 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
17.30 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Жасмин в программе 

“Жена. История любви” 
(16+)

00.00 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы” (12+)

00.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Владислав Старевич

07.05 “Пешком...”. Москва тол-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Голос. Дети”. На самой 

высокой ноте” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 “Олег Янковский. “Я, на 

свою беду, бессмертен” 
(12+)

14.25 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 
(12+)

16.10 “Жара”. Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Бриджит Джонс 3” 

(16+)
01.20 Х/ф “Ма Ма” (18+)

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.10 “Живые истории”
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 “По секрету всему свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.00 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ” (12+)
00.55 Х/ф “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 

(12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40 “Поедем, поедим!” 

(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Маша Распутина, +)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Олег Митяев (16+)
01.40 Х/ф “ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ”
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.30 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН” (6+)
13.15 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2” (12+)
14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ-2”. Продолжение 
фильма (12+)

17.15 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Красный рубеж”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф “СТРАХОВОЙ АГЕНТ”

08.10 М/ф “Золотая антилопа”. 
“Кентервильское при-
видение”

09.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.45 Х/ф “РАССМЕШИТЕ КЛО-
УНА”

11.55 Власть факта. “Феномен 
Египта”

12.40, 01.05 Д/ф “Пробуждение 
весны в Европе”. “От Альп 
до Северного Ледовитого 
океана”

13.30 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. “Зевс. Завоевание 
власти”

14.00 “Эрмитаж”. (*)
14.30, 23.00 Х/ф “БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ”
16.45 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-кон-
церт

17.45 “Игра в бисер” “Николай 
Носов. Трилогия о Незнай-
ке”

18.25, 01.55 “Искатели”. “Миллио-
ны “железного старика”. (*)

19.15 “Больше, чем любовь”
19.50 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в венском 
Бургтеатре

02.45 М/ф “Беззаконие”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10, 11.30 М/с “Том и Джерри” 

(0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
12.00, 02.00 “ГОРЬКО!” . Коме-

дия. Россия, 2013 г. (16+)
14.00, 04.00 “ГОРЬКО!-2” . Коме-

дия. Россия, 2014 г. (16+)
16.30 Х/ф “СКАЛА” (16+)
19.00 “Взвешенные и счаст-

ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

23.50 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.50 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
13.00, 13.25, 13.50 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
16.20 Х/ф “Человек из стали” 

(12+)
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “Любовь в большом 

городе 2” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.30 Х/ф “Волки и овцы: Бе-е-

е-зумное превращение”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Премьера. Засекреченные 

списки. Не повторять - 
убьёт!” (16+)

20.30 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ” (16+)

22.15 Х/ф “РЭМБО-2” (16+)
00.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
02.10 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
03.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Георгий Вицин. “Чей туф-

ля?”
11.15 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 Х/ф “Стряпуха”
14.35 “Валерия. Не бойся быть 

счастливой” (12+)
15.40 Юбилейный концерт Вале-

рии (S)
17.30 сезона. “Ледниковый пери-

од. Дети” (S)
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Рокки Бальбоа” 
(16+)

РОССИЯ
04.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!- 

2” (12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.25 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-

БОВЬ МОЯ” (12+)
18.30 “Синяя птица - Последний 

богатырь”. Сказочный 
сезон

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном 
телесериале “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”. (12+)

02.25 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф “СИБИРЯК” 

(16+)
06.55 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф “НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ” (12+)
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
13.30 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Мать-кукушка” (12+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки” (12+)

16.40 “Прощание. Ян Арлазоров” 
(16+)

17.35 Х/ф “ШРАМ” (12+)
21.20 Х/ф “ОТПУСК” (16+)
23.20 Х/ф “ГОСТЬ” (16+)
01.15 Т/с “УМНИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА”
08.15 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Зевс. Завоевание 
власти”

08.40 М/ф “Королевские за-

стовская
07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
09.15 “Русский стиль”. “Духовен-

ство”
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ”
12.20 Д/ф “Инна Ульянова...

Инезилья”
13.00 “Энигма. Кристиан Тиле-

манн”
13.40 Д/ф “Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?”
14.30 “Мистика любви”. Автор-

ская программа Бориса 
Аверина. “Валерий Брюсов 
и Нина Петровская”

15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета

16.15 “Письма из провинции”. 
Остров Сахалин. (*)

16.40 “Царская ложа”
17.25 Д/с “Дело №. Петр Чаада-

ев: сумасшедший фило-
соф?”

17.55 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА”

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-
ца - Последний богатырь”. 
Сказочный сезон

21.20, 01.50 “Искатели”. “Загадка 
русского Нострадамуса”. 
(*)

22.05 “Линия жизни”. Евгений 
Зевин

23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “ЖЁЛТАЯ ЖАРА”
02.35 М/ф “Праздник”. “Икар и 

мудрецы”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Коме-

дия. Россия, 2015 г. (12+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
21.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
23.45 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
02.00 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” 

(6+)
04.05 М/ф “АЛЬБЕРТ” (6+)
05.35 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30 “Комеди Клаб” . (16+)

18.00, 01.30 “Песни” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Love is” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Любовь в большом 

городе” (16+)
04.15 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Во все тяжкие”. (16+)
21.00 “Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф”. 
(16+)

23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4” (16+)

00.30 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5” (16+)

02.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” (16+)

йцы”. “Чиполлино”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.50 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
11.55 “Острова”
12.40 “Что делать?” В. Третьяко-

ва
13.25, 01.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
14.05 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Адрианополь. Рим против 
варваров”

14.35, 23.45 Х/ф “МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ”

16.10 “Пешком...”. Москва бароч-
ная. (*)

16.40 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.10 “Ближний круг Владимира 
Иванова”

18.05 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ”

19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 

Песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая

21.05 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”. 

“1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди”

22.20 Йонас Кауфман и Людми-
ла Монастырская в опере 
П. Масканьи “Сельская 
честь”. Режиссёр Филипп 
Штёльцль. Дирижёр Кри-
стиан Тилеманн

02.00 “Искатели”. “Последний 
полет Леваневского”

02.45 М/ф “Обида”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.40, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
09.00 М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИ-

КУЛЫ” (6+)
10.45 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(16+)
13.10, 01.50 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

19.05 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

23.55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” (18+)

04.30 “Миллионы в сети” (16+)
05.30 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 Х/ф “Человек из стали” 

(12+)
17.15 Х/ф “Хроника” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
21.30 Т/с “Stand up. Юлия Ахме-

дова” (16+)
22.00, 22.30 “Комик в городе” . 

Юмористическая передача 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “Любовь в большом 

городе 3” (12+)
03.05 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.35 М/ф “Стальной гигант” 

(12+)
05.15 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
08.40 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ” (16+)
10.20 Х/ф “РЭМБО-2” (16+)
12.10 Т/с “БОЕЦ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 Соль. Концертная версия. 

16+
01.40 “Военная тайна”. До 05.00 

(16+)

изведения Э. Грига и Я. 
Сибелиуса. Дирижёр Кент 
Нагано

16.15 Моя любовь - Россия! 
“Быть татарином”. (*)

16.50 К 85-летию Валерия Уско-
ва. “Линия жизни”. (*)

18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?”
21.35 “Энигма. Кристиан Тиле-

манн”
22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.35 Черные дыры. Белые пят-

на
01.20 Д/ф “Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.55 “Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
09.45 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” . 

Комедия. Россия, 2014 г. 
(12+)

12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Коме-

дия. Россия, 2015 г. (12+)
00.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
01.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Агенты 003” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб” 

. (16+)
17.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00, 01.00 “Песни” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00 Х/ф “Тот самый человек” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ” (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ” (16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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На прошлой неделе 
пресс-служба адми-
нистрации города ко-
рабелов распростра-
нила пресс-релиз 
о том, что бывший 
военный городок 
под Северодвинском 
был продан за девять 
миллионов рублей.

Как сообщается, имуществен-
ный комплекс был разделён на два 
лота.

Первый состоял из земельного 
участка площадью 8 229 квадрат-
ных метров и здания общей площа-
дью около 140 квадратных метров 
с начальной ценой в 729 422 рубля. 
В результате торги остановились 
на отметке, превышающей два мил-
лиона рублей. Таким образом, после 
вычета НДС в местный бюджет бу-
дет перечислен 1759 тысяч рублей.

Второй лот представлял со-
бой комплекс муниципального 
имущества на четырёх земельных 
участках. Цена отсечения состави-
ла 6 219 тысяч рублей.

Возникает вопрос: почему так 
дешево? Место хорошее, хоть 
и расположено рядом с кладби-
щем «Миронова гора», окружают 
его коттеджные посёлки. Однако 
ранее участок также выставлялся 
на торги за несколько большую 
сумму, но желающих приобрести 
его не оказалось.

Придаёт мутности истории 
тот факт, что КУМИ (комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом. – Прим.ред.) 
по какой-то причине запретил 
съемку даже депутатам.

Также источник нашей редакции 
сообщил, что второй лот состо-
ял из 50 гектаров земли и 34 (!) 
зданий.

То есть огромнейший участок 
земли со зданиями, и не старыми, 
отдан практически за бесценок. 
За такие деньги в центре города 

продаются трех- или четырех-
комнатные квартиры с хорошим 
ремонтом.

Всё это странно, особенно если 
учесть, что до сих пор достоверно 
неизвестно, кто же в итоге стал 
обладателем бывшего военного 
городка.

По информации одного из севе-
родвинских депутатов, люди трево-
жились, что там может появиться 
полигон ТБО или промышленный 
склад, однако таинственный поку-
патель заверил, что на этом месте 
будет обычный коттеджный посё-
лок. Тогда к чему такая секретность?

Ведь через несколько дней ин-
формация всё равно просочится, 
а спустя месяц имя покупателя 
появится в базе данных «Контур. 
Фокус».

Однако сейчас нам стали из-
вестны вероятные бенефициары.

Это бизнес-трио Писюков, Хи-
лобок и Немченя.

Первый – бывший севмаше-
вец, но не сварщик, естественно, 
и не инженер. Так, человек из тех, 
кто богатеет.

Второй – главный в украинском 
землячестве, естественно, патри-
от. Тоже богатеющий и тоже при 
«оборонке». На данный момент 
в базе данных «Контур Фокус» 
мы не нашли у него ни одной дей-
ствующей фирмы. По всем полный 
провал. Откуда бабки, мистер 
гетман?

И третий – архангельский ла-
тифундист, владелец несметных 
угодий и колоссальных коттеджей 
в Приморском районе на роскош-
ном угоре, прямо напротив Малых 
Карел. Там он в совладельцах 
вместе с сыном бывшего архан-
гельского мэра Павленко.

Зачем граждане приобрели во-
енный городок с колоссальными 
территориями земли – вопрос. 
То ли с целью перепродажи, то ли 
застройки.

Но весьма и весьма вероятно, 
что промобъект вблизи Северод-
винска – также очень выгодное 
вложение денег.

Пришельцам явно не обраду-
ются дачники, но прайвети есть 
прайвети. Ограничений нет, об-
ременений тоже…

И ещё одна интересная подроб-
ность…

Помните Васильеву? Поэтесса, 
культовая коррупционерша, Васи-
льева из Рособороны…

Так вот, есть такая информация, 
что все водоснабжение, тепло-
снабжение и электроснабжение 
в свое время, когда военные ухо-
дили из «Веги», было передано 
именно туда.

Дальше «попадалово» полней-
шее – ценник будет аховый, или 
вопрос уже зарешан.

Фото пресс-службы 
администрации Северодвинска 

ДЁШЕВО И СЕРДИТО
Бывший военный городок под Северодвинском, площадью почти 60 гектаров и с 35 зданиями, 

продан по цене трёхкомнатной квартиры в центре города
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«После сего Он проходил 
по  городам и  селениям, про-
поведуя и  благовествуя Цар-
ствие Божие, и с Ним двенад-
цать, и некоторые женщины, 
которых Он исцелил от злых 
духов и  болезней: Мария, на-
зываемая Магдалиною, из ко-
торой вышли семь бесов»

(Лука 8:1; 8:2)

Сегодня кинематограф старает-
ся отойти от библейских сюжетов. 
Из последних ярких примеров 
можно вспомнить только «Страсти 
Христовы» сумасшедшего Гиб-
сона или ветхозаветные боевики 
«Исход: Цари и Боги» – блокба-
стер о жизни Моисея и «Ной» – 
блокбастер, собственно, про Ноя.

Авторы всего вышеперечис-
ленного добавляли очень много 
от себя. Например, Гибсон так 
сильно хотел показать именно 
физические страдания Иисуса, 
что под конец фильм превратился 
в реку крови, оставив главную 
жертву Христа на втором, а то 
и на третьем плане.

Режиссеры боевиков же вообще 
пускались во все тяжкие. Там 
и трехрукие лавовые ангелы и ис-
кажение биографий ветхозаветных 
личностей так, как заблагорассу-
дится сценаристам.

Гарт Дэвис же дебютировал 
с фильмом «Лев», который, 
по мнению критиков, является 
артхаусной версией «Миллионера 
из трущоб». Первый полноме-
тражный фильм режиссера попал 
в список номинантов «Оскара» 
в категории «Лучший фильм» 
и вообще был воспринят поло-
жительно.

Своим следующим фильмом 
Дэвис решил осветить (и освятить) 
жизнь Марии Магдалины. В дан-
ном контексте это слово можно 
использовать в обоих смыслах.

Необходимо пояснить отноше-
ние к Марии в разных течениях 
христианства. Многие связывают 
это имя с образом раскаявшейся 
блудницы, но это не совсем верно. 
Такая трактовка образа жизни 
Марии Магдалины встречалась 
в католической церкви. Папа 
Святой Григорий Великий в 591 
году постановил, что блудница 
Мария Египетская, безымянная 

грешница, омывшая ноги Христу 
миром в доме Симона и безымян-
ная женщина, помазавшая голову 
Иисусу в том же доме – это все 
одна и та же Мария из Магдалы.

А поскольку еще Матфей пи-
сал: «Истинно говорю вам: 
что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что 
разрешите на земле, то будет 
разрешено на небе» (18:18), то 
и любое решение папы становится 
каноном.

Согласно этой традиции, Маг-
далина зарабатывала блудом, но 
увидев Христа, оставила ремесло 
и стала следовать за ним, затем 
в Вифании омыла его ноги миром 
и отерла своими волосами, присут-
ствовала на Голгофе и т. д., а затем 
стала отшельницей на территории 
современной Франции.

И вот в 2016 году Ватикан 
официально признал эту версию 
ошибочной. И стал почитать как 
равноапостольную.

Как бы то ни было, в Новом За-
вете имя Марии Магдалины носит 
нейтральный характер.

Все вышеперечисленное важно 
для понимания контекста картины.

Информацию из новозаветных 
жизнеописаний Христа и взял ре-
жиссер для своего фильма, слоган 
которого выглядит так: «Её исто-
рия будет рассказана впервые».

Дело в том, что не впервые.
Дэвис просто дословно пере-

сказывает Новый Завет, при-
бавляя к нему апокрифические 
изложения.

Явно выделяется курс на обеле-
ние личности Магдалины. В филь-
ме она показана даже слишком 
чистой. Единственный ее грех – 
это молитва в неположенное для 
женщин время – это и есть вся 
самостоятельность картины.

А дальше – все строго по Пи-
санию. Поначалу повествование, 
правда, идет от лица Марии, 
но ровно до момента появления 
Иисуса. Едва появившись, сын 
Бога перетягивает одеяло на себя 
и далее кино будет о нем.

Зрителю повезет увидеть почти 
все деяния Мессии, которые за-
стала Магдалина. Показано и про-
зрение слепца, и воскрешение 
Лазаря, и перевернутые столы 
в иудейском храме, и Тайная вече-

ря, и т. д. Надо сказать, что показа-
ны эти сцены хорошо. Без пафоса, 
очень спокойно, но в то же время 
видно, как Иисус лично пережива-
ет трагедии спасенных им людей, 
не произнося ни слова.

Отдельное внимание хочется 
уделить проповедям в исполнении 
Хоакина Феникса (Иисус). Они 
действительно впечатляют слуша-
теля по ту сторону экрана. Мимика 
и пронзающий взгляд актера очень 
четко дают понять, насколько сам 
Христос верит в то, что говорит 
от имени Бога.

Режиссер не обошел внимани-
ем и возможную любовь между 
Иисусом и Марией. Похоже, что 
Магдалина нужна этому фильму 
только для раскрытия этой темы. 
Персонаж Марии Магдалины, 
получив начальное раскрытие, 
развивается только в сценах, 
связанных с теплыми чувствами 
к Христу.

Зато с апостолами режиссер 
обошелся достаточно забавно. 
Виной тому стремление к толе-
рантности или влияние фильма 
«Догма» Кевина Смита (по сю-
жету «Догмы» у Иисуса был 13-й 
темнокожий апостол), но три 
из двенадцати учеников облада-
ют темной кожей и мало похожи 
на евреев. Сам апостол Петр ока-
зался африканцем.

Многие упрекнут режиссера 
в том, что такие изменения были 
внесены из-за стремления угодить 
различным кинематографическим 
ассоциациям, ставящим фильмы 
с одними «белыми» актерами 
на второй план. Но, с другой сторо-
ны, почему бы и нет? Темнокожего 
населения на Святой Земле хва-
тало всегда. Зато с привычными 
русскому взгляду европеоидами 
были проблемы по всему Среди-
земноморью.

Могут возникнут претензии 
к излишней феминистичности кар-
тины, и они не лишены оснований. 
Режиссер делает большой упор 
на патриархальность иудейского 
общества и низкую роль женщины 
в социуме. Но в начале нашей эры 
женщина действительно занимала 
довольно унизительную роль прак-
тически на всей территории Земли, 
и никакого феминизма не было 
и в помине.

В Евангелии от Филиппа также 
затрагивается эта тема дискре-
дитации той, кто на самом деле 
была самой любимой и лучшей 
ученицей Христа и положила на-
чало Церкви, захват власти над 
ранней Церковью мужчинами, 
и в частности апостолом Петром. 
Видно, что создатели не обошли 
вниманием и это Евангелие.

Из всех 12 апостолов как пер-

сонажи раскрыты только Петр 
и Иуда. Пару раз упоминается имя 
Матфея, а остальные девять – 
просто безликие ученики Христа, 
на которых даже реплик пожалели.

Фильму надо отдать должное 
за то, что он рассказывает о со-
бытиях, важных для миллиарда 
человек, без тени пафоса или бра-
вурности. Все повествование про-
ходит тихо, спокойно и без резких 
поворотов. Даже цвета использо-
ваны очень мягкие и различаются 
только оттенками серого.

Все снято практически без ис-
пользования графики, за исключе-
нием обширных пейзажей. Антич-
ный Иерусалим выглядит очень 
похожим на то, что мы сегодня 
знаем об этом городе того време-
ни. Вообще, к реквизиту подошли 
с любовью: костюмы и декорации 
выглядят аутентично и помогают 
окунуться в эпоху. Радуют вставки 
молитв на иврите.

С истинно христианским спо-
койствием происходят все главные 
чудеса. Даже воскрес Иисус почти 
без слов, но преисполненный до-
стоинства.

Поскольку повествование идет 
от лица Марии, то зрителю не по-
кажут ни Понтия Пилата, ни осо-
бых страданий Христа, Ирода 
тоже нет. Основное внимание 
сконцентрировано на взаимоот-
ношениях Магдалины с Иисусом 
и конфликте Марии и Петра.

«Мария Магдалина» названа 
кинематографической иконой по-
тому, что полностью выполняет 
функции иконы. Основная задача 
этих религиозных изображений 
(особенно в католицизме) – мак-
симально сжато донести какой-
либо библейский сюжет до зри-
теля. И кино с этим справляется, 
не привнося ничего нового. Перед 
зрителем дословный пересказ 
Нового Завета от лица одного 
из действующих лиц.

Поэтому: история уже была рас-
сказана, но так близко к источнику 
показана, пожалуй, впервые.

Фото с сайта Kinopoisk.ru 
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ИКОНА
Рецензия на фильм «Мария Магдалина»

Режиссер:  Гарт Дэвис. 
В ролях: Руни Мара, Хоакин 
Феникс, Чиветель Эджио-
фор, Тахар Рахим. В прокате 
с 5 апреля.
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В «Единой России» 
запустят проект, ко-
торый должен по-
мочь молодым участ-
никам праймериз пе-
ред региональными 
выборами получить 
консультативную 
поддержку и настав-
ников.

В «Единой России» думают 
о том, как обновить депутатский 
корпус за счет молодежи. Это 
не значит, что нынешние политики 
обязательно должны подвинуться. 
Многие из них по-прежнему спо-
собны мобилизовать на выборах 
электорат. Однако, по мнению 
руководства партии, приводить 
молодежь в политику – новый 
вызов времени.

Однако просто так вставить в из-
бирательные списки представите-
лей молодежи «Единая Россия» 
не может. Все дело в существую-
щей системе праймериз.

Перед выборами партийцы про-
водят предварительное голосо-
вание, которое состоится 3 июня.

В этом году в сентябре пройдут 
выборы 16 региональных парла-
ментов и 12 городских дум адми-
нистративных центров российских 
регионов (всего в 24 регионах). 
В нашем регионе состоятся вы-
боры в Архангельское областное 
Собрание. Нам предстоит избрать 
47 депутатов – 24 по одномандат-
ным избирательным округам и 23 
по партийным спискам.

Также нам предстоит избрать 30 
депутатов Архангельской город-
ской Думы, 142 депутата на ос-
новных выборах представительных 
органов города Котласа, Верхнето-
емского, Красноборского, Мезен-
ского, Няндомского, Приморского, 
Устьянского и Холмогорского 
районов, 19 депутатов районного 
и поселенческого уровня на допол-
нительных и повторных выборах 
в Коношском, Лешуконском, Ме-
зенском, Онежском, Плесецком 
и Холмогорском районах.

В большинстве случаев прайме-
риз в партии проходят по открытой 
модели. Заявиться на них может 
любой желающий – как член ЕР, 
так и беспартийный. В голосо-

вании на праймериз по желанию 
могут принять участие все жители 
региона, внесенные в избиратель-
ные списки.

В партии считают единственным 
вариантом поддержать молодежь – 
это помочь им преодолеть процеду-
ру предварительного голосования. 
С этой целью в ближайшее время 
стартует проект «ПолитСтартап», 
определенные черты которого на-
поминают конкурс администрации 
Президента «Лидеры России». 
По его итогам финалисты и победи-
тели получили назначения в органы 
государственной власти.

К участию в «ПолитСтартапе» 
допускаются люди моложе 35 лет. 
Дополнительное условие – они 
не должны иметь «существенного 
опыта» в общественно-полити-
ческой сфере.Поддержку получат 
только те, кто ранее не проводил 
избирательные кампании – как 
в качестве кандидата, так и в ка-
честве технолога.

Каждому, кто планирует выдви-
нуться на праймериз при поддерж-
ке проекта, надо будет сформиро-
вать свою команду либо из других 
участников «ПолитСтартапа», 
либо из сторонних людей. По сло-
вам главы политуправления «ЕР» 
Романа Романова, партия пла-
нирует взять себе на вооружение 
не только кандидатов, но и райте-
ров, авторов и дизайнеров.

Публично единороссы постоянно 
акцентируют внимание на том, что 
конкурс не гарантирует того, что 
участники точно выиграют прай-
мериз и станут депутатами.

«Проект – это дополнитель-
ная возможность, инструмент, 
чтобы качественно подгото-
виться к выборной кампании, 
которая стартует по оконча-
нии процедуры предварительно-
го голосования.

И если новые лица победят 
в праймериз, а решать это 
людям в единый день предвари-
тельного голосования, то они 
станут кандидатами от пар-
тии, – заявил Романов, признав 
при этом, что цель привести в реги-
ональные парламенты новые лица 
все же ставится.

–  З а д а ч а  з а к л ю ч а е т с я 
в том, чтобы с помощью фе-
деральных и региональных на-
ставников дать возможность 
новым лидерам приобрести 
наиболее интересный для них 
опыт реальной политической 
борьбы и включить их в нашу 
партийную орбиту. Партия на-
деется представить избирате-
лям «новые лица», а не только 
«авторитетных партийцев», – 
рассказал секретарь генсовета 
«ЕР» Андрей Турчак.

По его словам, у региональных 
отделений появляется инстру-
мент по вовлечению новых людей 
в деятельность «Единой России», 
а сам проект является одним из ша-
гов по ребрендингу партии. «В 
преддверии предварительного 
гол осования «ПолитСтар-
тап» обеспечит возможность 
участникам профессионально 
и грамотно готовиться и к еди-
ному дню предварительного 
голосования, и к выборам в сен-
тябре», – считает Турчак.

Он обратил внимание на то, что 
у каждого участника «ПолитСтар-
тапа» должен быть собственный 
наставник. «До 12 апреля на-
ставники должны быть сфор-
мированы из представителей 
партии в регионе: секретарь, 
руководитель фракции, моло-
дые, но опытные депутаты, 
региональные технологи – в об-
щем количестве пять-шесть 
человек», – пояснил секретарь 
Генсовета партии.

Предполагается, что онлайн-
регистрация на проект начнет-
ся 12 апреля. С конца апреля 
федеральные спикеры начнут 
онлайн-обучение. После этого 
пройдут встречи с региональными 
наставниками, после – формиро-
вание и оценка отчетных проектов. 
Во время лекций участникам про-
екта будут рассказывать об исто-
рии партии, послании Президента 
РФ Владимира Путина, агитаци-
онных и других технологиях.

Во время самих праймериз на-
ставники будут сопровождать 
кампании на праймериз, а в даль-
нейшем и выборные кампании 

победителей.
В задачи наставников входит 

проведение обучения в рамках 
очных встреч с участниками про-
екта в регионах до 20 мая и отбор 
лучших дорожных карт в течение 
этого времени. С 17 мая до 3 июня 
(единого дня предварительного 
голосования) лучшие участники 
проекта будут проводить свои из-
бирательные кампании в сопрово-
ждении наставников. Победители 
ПГ также получат возможность 
воспользоваться помощью настав-
ников при подготовке к единому 
дню голосования в сентябре этого 
года. Итоговый форум для участни-
ков проекта пройдет в конце июня.

Наставники будут подбираться 
как с уровня региональных пред-
ставителей партии, так и с феде-
рального. По словам Романова, 
свое согласие на наставничество 
уже дали политологи Дмитрий 
Орлов и Дмитрий Гусев. Впрочем, 
прямо вести кампании они вряд ли 
будут, скорее, речь о консультаци-
онной поддержке.

Политолог Виталий Иванов рас-
сказывает, что на праймериз быва-
ют разные ситуации. Были случаи 
зарегулированных и формальных 
голосований, когда победитель был 
известен заранее. Но случалось, 
что они превращались во вполне 
себе электоральную процедуру 
с непредсказуемым результатом.

Задачи у процедуры две. Пер-
вая – мобилизация избирателей 
перед выборами. Вторая – презен-
тация и раскрутка кандидатов. Это 
не обязательно новые политики, 
однако нужна площадка, где они 
смогут показать себя – в том числе 
и перед партийной верхушкой.

Нынешнее руководство партии, 
по мнению Иванова, видимо, хочет 
решить еще задачу партийного 
обновления.

В свою очередь, политолог Ан-
дрей Колядин считает, что тренд 
на подобное обновление идет 
от внутриполитического блока 
администрации президента. «Про 
ставку на молодых руководи-
тель АП Сергей Кириенко гово-
рил с самого начала», – отмечает 
эксперт.

Впрочем, Колядин полагает, что 
партии надо увлекаться не столько 
ставкой на молодежь, сколько 
просто привлечением людей, ко-
торым уже доверяют. Результат 
проекта, по его словам, будет 
зависеть от тех людей, которые 
делают выборы в регионах. По-
рой это партийные структуры, 
а порой – представители регио-
нальной власти.

«Все-таки опыт, взвешен-
ность и некие таланты рас-
крываются постепенно, как 
в коньяке», – считает Колядин.

Руководитель центра экономи-
ческих и политических реформ 
Николай Миронов отмечает, что 
однозначно высказаться о проекте 
можно будет только по его итогам. 
Если через него пройдут молодые 
люди по протекции известных 
родителей или благодаря другим 
аналогичным неформальным свя-
зям, ни о каких новых кадровых 
лифтах для молодежи говорить 
не придется. Впрочем, даже если 
в проект войдут просто молодые 
талантливые люди, политолог 
предостерегает, что обновление 
кадров ради просто обновления 
может привести к негативным ре-
зультатам, так как сформируется 
новое «потерянное поколение».

«Судя по всему, курс на омо-
ложение задан со стороны Пре-
зидента, так как он опасается 
развития застоя», – предпо-
лагает Миронов.

Но он напоминает, что раньше 
подобные эксперименты не всег-
да заканчивались хорошо, если 
за воспитанием нового полити-
ческого поколения не следовали 
реформы. Например, Александр I 
тоже воспитывал и продвигал 
талантливую молодежь, но от 
реформ в итоге отказался. Не вос-
требованное активное поколение 
дало почву для декабризма. «Тут 
может случиться так же. При-
дет в парламент новый молодой 
политик, а ему скажут: «Теперь 
голосуй по указке и не высо-
вывайся». Так и до революции 
дойдем», – смеется эксперт.

Отметим, что уже сейчас экспер-
ты говорят, что самыми важными 
выборами ближайшего времени 
станут выборы в Госдуму 2021 года. 
Основной вопрос в том, кто будет 
формировать списки на эту кампа-
нию. Возможно, новое руководство 
«ЕР» уже сейчас тестирует техно-
логии в этой сфере.

СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ 
ПРИСМОТРЯТ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап, 
чтобы помочь молодежи пройти предварительное голосование
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